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Медали к 75-летию 
Победы

Награды в эту юбилейную весну получат все ветераны ВОВ, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей.
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Юбилей 
генерального 
директора 
«Вектор-
БиАльгам»
65 лет исполнилось Лео-
ниду Никулину, сумевшему 
вывести одно из биотехно-
логических предприятий 
наукограда на ведущие 
позиции в отрасли.
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Чемпионат по 
английскому 
языку
В формате детских кем-
бриджских экзаменов YLE 
соревновались более ше-
сти десятков знатоков.

страница 9

Кольцово — 
здоровый город
Основными задачами здра-
воохранения должны стать 
усиление профилактиче-
ской работы и первичной 
помощи.
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Торговля 
в неустановленных 
местах
К административной 
ответственности привле-
чены продавцы, торго-
вавшие на улице мясом 
и сухофруктами.
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«Лыжня Кольцово-2020» 
состоится 14 марта

Под занавес снежного сезона своими силами в забеге по-
мерятся малыши, школьники и взрослые любители лыж.

14 февраля на лыжной базе биотехнологического лицея 
№ 21 состоится традиционная для этого времени «Лыжня 
Кольцово». Принять в ней участие смогут все желающие.

Соревноваться между собой в отдельных забегах свободным 
ходом будут представители трех возрастных групп. Ребята от 
семи лет и младше пробегут дистанцию 500 метров.

Школьники от восьми лет и старше, также как и взрослые 
лыжники-любители, должны преодолеть 1800 метров.

Регистрация назначена на период с 14:00 до 14:45. 
Торжественный парад открытия состоится в 15:00, 
а стартовый залп раздастся в 15:15.

В библиотеке Кольцово 
проходит читательский 
марафон к 9 Мая
Для любителей и знатоков военной литературы в течение 
двух месяцев будет проходить акция «Книги Победы».

В дни с 10 марта по 9 мая Кольцовская городская библиотека 
объявила марафон «Книги Победы». «Многие наши читатели 
любят военные книги, некоторых можно назвать настоящими 

знатоками. И мы попросили их порекомендовать те, которые 
действительно тронули из сердца или помогли изменить 
жизнь», — сообщают библиотекари.

Каждый, кто интересуется военной литературой, и считает, 
что есть книга, которую обязательно нужно прочитать, может 
придти и рассказать о ней. Библиотека поделится отзывами 
и каждую неделю будет публиковаться короткое интервью 
с читателями.

Чтобы присоединиться к марафону, достаточно обратиться 
к сотрудникам взрослого абонемента.

За неделю зафиксировано четыре случая хищения денег 
с банковских карт кольцовцев

Мошенники использовали 
телефонные звонки и sms-
сообщения, чтобы получить 
доступ к счетам.
По сообщению полиции, за неделю зарегистрировано 
четыре факта хищения денег с банковских карт жителей 
Кольцово.

Самый свежий случай произошел вчера — жителю науко-
града поступил звонок от неизвестного абонента, предста-
вившегося сотрудником банка. Злоумышленник предупредил 
потерпевшего, что звонок будет переведен на робота-иден-
тификатора по голосу и попросил назвать конкретное слово. 
Записав голос, мошенник воспользовался им и списал де-
нежные средства.

В отделе полиции № 1 «Кольцово» Межмуниципального 
отдела МВД «Новосибирский» рассказали, что мошенники 
на несколько шагов опережают полицейских по уровню ис-
пользуемых технологий. При этом достаточно низкой остается 
бдительность самих граждан, и число таких преступлений 
в регионе и по стране зашкаливает.

За последний месяц правоохранители припомнили только 
один известный им пример, когда жительница Кольцово 
проявила осмотрительность. «Ей звонили два дня, но она не 
перевела деньги. Возбуждено дело о покушении на мошен-
ничество», — отметили в отделе.

Установить личности злоумышленников полиции удается 
далеко не всегда. Один из единичных случаев — в прошлом 
году обвинение в телефонном мошенничестве было предъ-
явлено кольцовцу, промышлявшему хищением средств с карт 
жителей Севастополя. Дело передали в суд.

Способов мошенничества очень много, постоянно появля-
ются новые. «Но, в любом случае, у вас не спишут денежные 
средства, если вы не предоставите код — последние три циф-
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ры на обороте карты и номер самой карты», — предупредили 
полицейские. В таких ситуациях нужно быстро завершать те-
лефонный разговор, звонить по номеру телефона, указанному 
на задней стороне банковской карты для проверки информа-
ции о банковском счете. Также следует срочно сообщить об 
этом в правоохранительные органы.

Музыканты-первоклассники 
победили на региональном 
фестивале
Воспитанники КДШИ стали лауреатами и дипломантами 
ежегодного конкурса «Смелее, малыш!» в Новосибирске.

Кольцовские музыканты-первоклассники отличились на 
Региональном фестивале юных музыкантов-первоклассников 
«Смелее, малыш!». Он ежегодно проходит в Новосибирске 
при поддержке управления культуры мэрии.

Решением жюри дипломов лауреатов удостоены гитарист 
Иван Титов, вокалистка Елизавета Шедогуб и пианистка 
Мария Казанцева. Дипломантами фестиваля стали Злата Ми-
ронова (фортепиано) и Виктория Краус (скрипка). К конкурсу 
юных исполнителей подготовили их педагоги Анна Пахомова, 
Оксана Ерохина, Наталья Соколова, Татьяна Полина, Елена 
Кочеткова, концертмейстер Елена Калатай.

В Кольцовской школе искусств сообщают, что ребята проде-
монстрировали на фестивале свои первые навыки в вокаль-
ном и инструментальном исполнительстве. Первоклассники 
достойно представили свободную программу из двух разно-
характерных произведений на большой сцене.

Фестиваль «Смелее, малыш!» регулярно организует Детская 
музыкальная школа № 10 г. Новосибирска.Его задачами неиз-
менно остаются популяризация вокального исполнительства 
и игры на различных музыкальных инструментах, а также 
выявление одаренных и профессионально перспективных 
учеников, формирование художественного вкуса у детей, 
стимулирование их творческой активности и обогащение 
духовного мира.

Концерт «Музыка любви» 
даст в наукограде Камерный 
оркестр
Коллектив Новосибирской государственной филармонии 
выступит в рамках «Музыкальных встреч в Кольцово».

27 марта в Доме культуры Кольцово выступит Камерный 
оркестр Новосибирской государственной филармонии, ди-
рижер и художественный руководитель –Алим Шахмаметьев. 
Программа называется «Музыка любви».
«В концерте прозвучит невероятно красивая, любимая 

многими слушателями музыка Баха, Моцарта, Вивальди, 
Чайковского, Брамса, Хачатуряна, Пьяцоллы. Под нее 
приятно помечтать, подумать, побыть наедине с самим 
собой. Она дарит ощущение счастья, гармонии, полета 
и не случайно мы назвали программу «Музыка любви», — 
сообщается в анонсе.

Начало концерта в 18:00. Вход по абонементу № 61 
и билетам. Стоимость билета 300 рублей. Справки по 
телефону: +7 (913) 749–82–01.

«Задоринки» стали первыми на 
«Сибирских мотивах»
Ансамбль танца на VII международном конкурсе-фестива-
ле завоевал звание «лучшего из лучших» коллективов.

16 февраля в Новосибирске в рамках проекта «Лучший из 
лучших» завершился VII Международный конкурс-фестиваль 
«Сибирские мотивы». Кольцовскую Детскую школу искусств на 
нем представлял образцовый (народный) коллектив ансамбль 
танца «Задоринки».

Свое творчество коллектив продемонстрировал в номина-
ции «Хореография (народный танец)» и был удостоен зва-
ния лауреата I степени. Как «Лучший из лучших» коллектив 
«Задоринки» принял участие в гала-концерте во Дворце им. 
Чкалова в Новосибирске.

Преподавателю-хореографу Ирине Немцевой торжествен-
но вручили благодарность «За высокий профессионализм 
и педагогический талант» и благодарственное письмо «За 
подготовку участников к гала-концерту»».

После конкурса в рамках «круглого стола» члены жюри 
отметили грамотный подбор материала для хореографи-
ческих постановок педагогом-хореографом, идейность, 
художественную целостность, а также выдержанность 
стиля исполнения.
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Событие

«Вектор» включен в число мировых 
референс-центров по коронавирусу

Центры работают над диагностикой 
и созданием вакцинных препаратов 
для профилактики и лечения нового 
коронавируса.

В Москве состоялось очередное 
заседание оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории России. Его 
провела вице-премьер России и глава 
оперативного штаба Татьяна Голикова. 

Сообщение об этом сделали в Сибир-
ском отделении РАН.

Как проинформировала на встрече 
руководитель Роспотребнадзора Анна 
Попова, проведено уже более 150 ты-
сяч исследований на наличие нового 
коронавируса. «… Усилия наших ученых 
высоко оценены Всемирной организаци-
ей здравоохранения и научным сообще-
ством. Центр «Вектор» вошел в состав 
мирового списка референс-центров по 
диагностике и разработке вакцинных 

препаратов для профилактики и лече-
ния нового коронавируса».

Референс-центр по мониторингу за ко-
ронавирусными инфекционными болез-
нями (ТОРС, БВРС и др.) действует на 
базе Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
для оказания консультативно-методи-
ческой и практической помощи орга-
нам и учреждениям Роспотребнадзора 
и медицинским организациям субъектов 
Российской Федерации по вопросам 
эпидемиологии, профилактики и диа-
гностики возбудителей коронавирусных 
инфекционных болезней. В его задачи 
входит анализ эпидемических рисков 
и состояния лабораторной диагностики 
и мониторинга за коронавирусными 
инфекционными болезнями.

Во всех рефцентрах углубленно изучают 
выделенные культуры микроорганизмов 
с использованием современных методов 
анализа и характеристики возбудителей 
коронавирусов, а также разрабатывают 
и внедряют в практику новые диагности-
ческие препараты, алгоритмы и методы 
лабораторной диагностики инфекционной 
болезни. Ученые исследуют эффектив-
ность профилактических и лечебных 
препаратов, разрабатывают средства 
лечения коронавирусных инфекционных 
болезней.

«Европротокол»: оформить ДТП можно самостоятельно
В Госавтоинспекции разъяснили ал-
горитм действий водителей транс-
портных средств в случае мелких 
аварий.

По данным Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской обла-
сти упрощенный порядок оформления 
дорожно-транспортных происшествий 
без участия сотрудников Госавто-
инспекции возможен с помощью 
«Европротокола». Это касается слу-
чаев столкновений с материальным 
ущербом.

Если в происшествии нет травми-
рованных людей, а обстоятельства 
и перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают 
разногласий у водителей, то можно 

приступить к процедуре оформления 
ДТП. Вызов сотрудников ГИБДД не 
потребуется.

В этом случае водителям необходимо 
заполнить «Извещение о ДТП», бланки 
которых выдаются страховщиком при 
оформлении полиса ОСАГО.

Необходимо помнить, что оформить 
«Европротокол» можно при соблюдении 
условий:
— В ДТП участвовало два автомоби-

ля, повреждения которых вызваны их 
столкновением;
— Оба водителя оформили автостра-

ховку ОСАГО и срок действия полисов 
не истек;
— Нет травмированных или погибших 

людей при столкновении, а также вреда 
любому другому имуществу;

— Водители самостоятельно опреде-
лили виновника ДТП;
— Оба водителя согласны с оформле-

нием «Европротокола» и заверяют его 
собственными подписями.

При заполнении бланка извещения 
о ДТП, обязательно указать место, 
время, траекторию движения 
и месторасположение транспортных 
средств, а на обороте кратко 
изложить обстоятельства ДТП.

Ознакомиться с подробным порядком 
заполнения «Европротокола» 
можно на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД России.
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Юбилей отметил генеральный 
директор «Вектор-БиАльгам»
65 лет исполнилось Леониду Никули-
ну, сумевшему вывести одно из био-
технологических предприятий науко-
града на ведущие позиции в отрасли.

25 февраля исполнилось 65 лет Леони-
ду Георгиевичу Никулину, генеральному 
директору АО «Вектор-БиАльгам». Его 
имя известно почти каждому жителю 
Кольцово — за годы существования 
компания прославилась эксклюзивной 
продукцией на полках молочных отде-
лов супермаркетов и аптечных витрин, 
уникальным развитием производства, 
сплоченным коллективом и масштаб-
ными благотворительными проектами 
самого руководителя.

Земляки знают о его постоянной и зна-
чимой лепте в решение социальных 
проблем наукограда и развитие культур-
но-спортивной сферы. Усилия Леонида 
Никулина не остались незамеченны-
ми — в 2019 году он стал обладателем 
региональной премии «Во Благо» за 
вклад в области благотворительности 
и победителем престижной новосибир-
ской бизнес-премии «Человек года».

Эксперты, тем самым, поставили са-
мую высокую оценку за запуск новой 
линии производства вакцины против 
гепатита А, расширение производства 
инъекционных препаратов, подготовку 
универсальной ампульно-флаконной 
линии производства на предприятии, 
а также вклад Никулина в среднее 

и высшее образование новосибирских 
детей и ведение социально ответствен-
ного бизнеса.
«Мы гордимся возможностью работать 

под Вашим руководством и ощущать 
свою причастность к большим делам 
и проектам, которые Вы возглавляете. 
Все, что Вы делаете, пронизано атмос-
ферой сердечности, стремления к высо-
ким идеалам, желанием изменить мир 
к лучшему. Благодаря Вам мы ощущаем 
себя в коллективе как в дружной семье.

Желаем Вам неугасающего энтузиаз-
ма, неиссякающей энергии и несокру-
шимого здоровья! И пусть Вас всегда 

окружают любящие люди, которые верят 
в Ваши мечты, разделяют ваши стрем-
ления — люди, готовые последовать 
за Вами на край света!», — с любовью 
подписали поздравительный адрес со-
трудники компании «Вектор-Биальгам».

Редакция сайта «Наукоград-Пресс» 
и газеты «Наукоград-Вести» тоже не раз 
ощущала поддержку Леонида Никулина 
и выручку в нужный час. Мы гордимся 
дружбой с этим человеком широкой 
души и присоединяемся ко всем добрым 
словам в честь юбиляра. Леонид Геор-
гиевич, еще множества грандиозных 
планов вам и больших побед!

«Вектор-БиАльгам» стал участником программы «Экспортный 
форсаж»
Сотрудники биотехнологической 
компании из наукограда Кольцово 
обучаются управлению проектами 
и экспортному маркетингу.

Кольцовская компания «Вектор-Би-
Альгам» прошла отбор на участие 
в программе «Экспортный форсаж». 
Это государственная экспортная аксе-
лерационная программа, направленная 
на вывод отечественных предприятий 
малого и среднего бизнеса на междуна-
родные рынки и увеличение объемов не-
сырьевого неэнергетического экспорта. 

Участие в ней принимают региональные 
предприятия, подобранные по специ-
альной методике.

Программа реализуется на тер-
ритории региона с конца прошлого 
года. Она состоит из двух базовых 
компонентов: шесть образовательных 
модулей, позволяющих предприяти-
ям освоить методику формирования 
экспортного проекта и достижения 
определенных программой результа-
тов и комплекса услуг по информа-
ционно-консультационной поддержке 
предприятий-участников.

Команда специалистов «Вектор-Би-
Альгама» сейчас приступила к изучению 
управления проектами, экспортного 
маркетинга и других специфических 
дисциплин, необходимых для успешной 
работы на зарубежных рынках. Главная 
цель «Экспортного форсажа»—заклю-
чение участниками акселерации новых 
внешнеторговых контрактов по истече-
нии 12 месяцев с даты вхождения в экс-
портную акселерационную программу. 
Как сообщают в кольцовской компании, 
поставки продукции на новые рынки 
запланированы уже в этом году.
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Общество

Идет подготовка к голосованию по 
поправкам в Конституцию

22 апреля — День общероссийско-
го голосования, установленный как 
оплачиваемый выходной.

В наукограде, как и по всей стране, 
приступили к подготовке ко всероссий-
скому дню голосования по внесению 
изменений в Конституцию РФ.

В Кольцовской ДШИ прошло собрание 
руководителей и представителей бюд-
жетных организаций Кольцово, лидеров 
и членов общественных организаций, 
где можно было высказаться форма-
те «свободного микрофона» и задать 
вопросы.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников сделал краткий обзор основ-
ных поправок, предложенных президен-
том Российской Федерации, подчеркнув, 
что важно «прописать в Конституции 
такие нормы, которые бы задавали нам 
развитие в нужном направлении».

Он упомянул, что большая часть ини-
циатив по изменениям в Конституцию 
связана с социальной сферой, в том 
числе индексацией пенсий и социаль-
ных пособий, соблюдением трудовых 
прав, а также ужесточением требований 
к представителям власти и дополни-
тельными финансовыми гарантиями 
для органов местного самоуправления.
«Каждый должен выразить свое от-

ношение — сделать или не сделать 
Конституцию с одной стороны рабочим 
документом, а с другой — фундамен-
тальным, где записаны наши права, 
защищающим нас в разных сферах», — 
считает градоначальник.

Отвечая на вопросы из зала, мэр 
акцентировал — голосование не носит 
статус референдума, процедура бу-
дет несколько отличаться от обычных 
выборов, связанных более строгим 
законодательством. На всероссийское 

голосование поправки будут вынесены 
единым блоком.

Как это будет происходить 
в Кольцово?

Николай Красников разъяснил, что голо-
сование пройдет на тех же избирательных 
участках с помощью тех же избиратель-
ных комиссий. Предполагается, что время 
голосования в этот день может увеличить-
ся на два часа. Ожидается специальное 
распоряжение губернатора, и как только 
будет принято решение, в течение трех 
дней сформируют рабочую группу.

Объясняя выбор даты голосования, на 
встрече процитировали комментарий 
сопредседателя рабочей группы по подго-
товке поправок в Основной закон, сенатора 
Андрея Клишаса: «19 апреля заканчивается 
пост и будет Пасха, 24 апреля у наших брать-
ев начинается Рамадан, поэтому 22 апреля 
представляется подходящей датой».

День общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию установлен, 
как оплачиваемый выходной. До 5 марта 
в Кольцово должны выбрать десять ли-
деров общественного мнения — людей, 
имеющих авторитет в кольцовском сооб-
ществе, к кому прислушиваются. Именно 
им предстоит миссия провести большую 
разъяснительную работу.

Важный момент — общественные на-
блюдатели. Утверждать их список упол-
номочена Региональная Общественная 
палата— не менее четырех человек на 
каждый избирательный участок. Прого-
лосовать можно будет досрочно и дома: 
процедура станет доступной не только 
маломобильным гражданам, но и каждо-
му, у кого возникнет такая необходимость.

Предварительная формулировка во-
проса в бюллетене звучит таким образом: 
«Согласны ли вы с предложенными изме-
нениями в Конституцию?». Напротив нее 
будет две графы — «да» и «нет». «Наша 
задача всем вместе найти какую-то се-
редину между прошлым, будущим и на-
стоящим, используя и международный, 
и собственный уникальный опыт», — ре-
зюмировал Николай Красников, призвав 
отслеживать в прессе опорные поправки, 
сформировать свое отношение и активно 
поучаствовать в процессе.

До 22 апреля будет разработан план 
культурных мероприятий на избиратель-
ных участках.
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В Кольцово вручают медали к 75-летию 
Победы
Награды в эту юбилейную весну по-
лучат все ветераны ВОВ, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда 
и узники концлагерей.

Мэр наукограда Кольцово Николай 
Красников вручил первые медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». Церемо-
ния вручения состоялась 27 февраля 
в Доме культуры Кольцово — здесь 
чествовали большую группу самых за-
служенных жителей наукограда.

Всего же в Кольцово памятных наград 
удостоены 66 человек. До 9 мая их вручат 
в торжественной обстановке или дома.

Среди первых награжденных — труже-
ники тыла Ирина Тихоновна Ахмылина, 
Вера Григорьевна Бабкина, Мария 
Ивановна Гаськова, Нина Григорьев-
на Ковалева, Екатерина Алексеевна 
Козицина, Валентина Александровна 
Кошкина, Виктор Константинович Кры-
ловский, Мария Константиновна Кузина, 
Дмитрий Илларионович Мазепа, Анна 
Алексеевна Плисова, Пелагея Еваре-
стовна Сафонова, Василий Николае-
вич Сосновский, Анна Александровна 
Тупичикова, Александра Семеновна 
Устюгова, Мария Викторовна Чебак.

Как вспоминает трудившийся в тылу 
Семен Михайлович Лукьянов, это пе-
чальное событие (начало войны — ред.) 
застало его в школе № 1 города Чулым. 
Совсем мальчишка, пятиклассник, он 
принял взрослое решение— ушел из 
школы и поступил в артель «Красное 
знамя». «В мастерской нас собралось 
десять-пятнадцать. Мы строгали, нас 
возили на заготовку дров и так я до кон-
ца войны работал, в школу не вернулся. 
Тогда очень чувствовалась поддержка 
людьми друг друга, сочувствие, потому 
что печальных вестей немало было. 
Я когда слышу военные песни, буквально 
соприкасаюсь с той историей давней. 
Больше печали было, но радость тоже 
была, когда появлялись победные сводки 
мы знали, что победа будет непремен-
но!», — рассказал он.

Вера Михайловна Поздеева, еще один 
подросток военных лет, тоже помнит: 
«Мы маленькие. Нам по 10–11 лет. Мы 
трудились, шили телогрейки и варежки, 
катали валенки и отдавали все, что 
можно отдать, чтобы наши солдаты 

были теплыми, сытыми. Пока мы живы, 
будем помнить каждого! Вечная память 
тем, кого сейчас нет с нами!».

В этот день наград удостоились участник 
войны Павел Ефимович Чубей, которого 
совсем недавно поздравляли с 95-летием, 
и узница концлагеря «Бухенвальд» Мария 
Макаровна Степцова. Среди награжден-
ных и жительницы блокадного Ленинграда, 
Людмила Ивановна Виноградова и Свет-
лана Ивановна Кожомкулова, а также при-
равненный к участникам войны Василий 
Никанорович Горемыкин.
— Спасибо вам, дорогие наши ветераны 

за то, что вы сделали в то тяжелое время, 
за то, что вы продолжаете жить и трудить-
ся, помогать нашим семьям в растущем 
наукограде. 75 лет нас отделяют от этой 
страшной войны, от той великой победы, 
которую вы приближали как могли, каждый 
по-своему — кто с оружием в руках, кто 
у станка, кто на пашне, — обратился ко 

всем участникам встречи Николай Крас-
ников. — Спасибо за то что ваши правнуки 
и праправнуки надевают пилотки только 
в память о вашей суровой солдатской 
године, в память о том, что вы сделали 
когда-то!

Он напомнил, что в Кольцово запла-
нировано много акций, посвященных 
75-летию Великой Победы. Главным 
событием станет, безусловно, праздно-
вание Дня Победы 9 мая.

Ветеранов пришли поздравить и юные 
жители наукограда — воспитанники 
детского сада «Егорка».

Юбилейная медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» учреждена 13 июня 2019 года 
указом президента РФ. Торжественные 
церемонии награждения проходят во всех 
регионах РФ и странах СНГ.

Ирина МАРАХОВСКАЯ

Победа — 75
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Победа — 75

Светлана Кожомкулова: 
«Хотелось скорее получить свою 
пайку…»

Еще одна жительница Кольцово 
делится детскими воспоминаниями 
о блокаде Ленинграда: она застала ее 
в четырехлетнем возрасте.

— Поселок Невдубстрой был постро-
ен для работников 8-й ГЭС, и у нашей 
семьи там была квартира. Жили мы 
хорошо, на берегу Невы… Но началась 
война. Фашистские самолеты пролетали 
над нами на бомбежку Лениграда, не 
щадили они и окрестности города.

Конечно, я по малолетству не понимала, 
что происходит, и впечатления свои не 
помню. О том, что было, мне рассказыва-

ли взрослые. Поссовету Невдубстроя не 
удалось эвакуировать жителей, поэтому 
спасались, кто как мог.

Отец перевозил боеприпасы на маши-
не через Неву по наведенному понтон-
ному мосту, и ему разрешили перевезти 
семью в Ленинград. Наскоро собрали 
кое-какие вещи первой необходимости, 
закрыли дверь и уехали. Так рассказы-
вала мама.

Все жители из окрестностей Ленин-
града старались укрыться в городе, 
так как верили, что это самое безо-
пасное место, а получилось, что ока-
зались в блокаде.

Мы устроились жить у сестры отца 
на Петроградской стороне. Отца моби-
лизовали на фронт, и мы остались без 
него. Много чего пришлось пережить 
в блокадном городе: холод, бомбеж-
ки, часто ночевали в бомбоубежище, 
носили воду из проруби. Мы, дети, не 
осознавали всей тяжести блокадной 
жизни без электричества, канализации 
и других удобств. Но самое страшное — 
это голод. Он убивал. Я помню как 
хотелось скорее получить свою пайку, 
так мы называли жалкий кусочек хлеба, 
полагающийся «иждивенцам», то есть 
неработающим людям и детям.

Светлана Ивановна Кожомкулова 
(Хансон) родилась 27 октября 
1937 года в поселке Невдубстрой 
Мгинского района Ленинградской 
области, ныне г. Кировск. Отец, 
Хансон Иван Викторович, работал 
шофером в совхозе им. Морозова, 
мама, Суханова Александра 
Тимофеевна — в бухгалтерии при 
8-й ГЭС бухгалтером, бабушка, 
Суханова Евдокия Семеновна, была 
домохозяйкой. Старшая сестра 
Людмила училась в школе.

Отец первое время иногда навещал 
нас, но потом пропал и мы не знали, где 
он и что с ним. Прожили мы в блокаде 
до августа 1942 года и маме предложили 
эвакуироваться. Были разные варианты 
куда уехать, и мама выбрала самое 
дальнее от войны место — Сибирь. Нас 
перевезли по Ладожскому озеру на бар-
же, потом в эшелоне через всю страну 
в г. Сталинск Кемеровской области, ныне 
Новокузнецк.
Так мама, бабушка, сестра и я стали 

сибирячками. После войны через пере-
писку с родственниками мы нашли отца. 
Он приехал в Новокузнецк и жил с нами. 
В 1998 году его не стало.

Всех моих, с которыми мы выбирались 
из блокадного Ленинграда, сейчас уже 
нет в живых, они похоронены в Ново-
кузнецке. В 2014 году моя семья — муж 
и дочь — переехали в Кольцово и живем 
теперь здесь.
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Светлана Кожомкулова — на фото слева.
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За партой

В Кольцово впервые прошел чемпионат 
по английскому языку
В формате детских кембриджских 
экзаменов YLE соревновались более 
шести десятков знатоков «инглиша».

В биотехнопарке Кольцово состоялся 
первый чемпионат по английскому языку 
среди школьников наукограда и Новоси-
бирска. Он проходил в формате детских 
кембриджских экзаменов YLE (Young 
Learners Exams). Принято считать, что 
это одни из самых популярных детских 
экзаменов в мире.

В соревнованиях приняли участие 62 
школьника от 7 до 12 лет. Организа-
тором мероприятия выступила школа 
иностранных языков «Премьер».

Как признаются организаторы, основ-
ная цель, которую они ставили— пока-
зать и рассказать, что экзамены — это 
не страшно, а нужно и интересно. «Учи-
тывая, что детям неизбежно придется 
сдавать ОГЭ и ЕГЭ по английскому 
(ЕГЭ, например, станет обязательным 
с 2020 года), следует с малых лет 
приучать их к формату международных 
экзаменов, — убежденно говорит акаде-
мический директор Школы иностранных 
языков «Премьер» Мария Кабунова. — 
Практика показывает, что дети могут вы-
полнять задания, но плохо справляются 
со стрессовой обстановкой в день икс. 
Экзамены YLE созданы таким образом, 
что детям приятно и интересно к ним 
готовиться, а сдавать и вовсе весело».

Педагоги знают, что дети любят играть 
и соревноваться. Только если на «взрос-
лых» экзаменах с играми особо не раз-

вернуться, то на детских — вполне, ведь 
задания включают в себя головоломки, 
картинки и раскраски. Темы подобраны 
так, чтобы ребенку было интересно 
о них говорить. Итогом всех стараний 
станет самый настоящий британский 
сертификат.
Таким образом, уже к 12 годам юный 

студент будет понимать, что экзамен — 
это не так уж и страшно, уверена Мария 
Кабунова. К тому же постепенное изуче-
ние языка в таком формате сыграет на 
руку в будущем, когда нужно будет под-
готовиться к ЕГЭ или международным 
экзаменам для поступления в учебные 
заведения за рубежом.

Школа «Премьер» является офици-
альным центром подготовки к кем-
бриджском экзаменам, где ребята 
могут не только сдать, но и под-
готовиться к этим экзаменам. На 
чемпионате у них была возможность 
попробовать международные экза-
мены на вкус.

Победителями чемпионата в катего-
риях Starters и Movers названы Данила 
Пестряков, Артем Хрисанов, Екатери-
на Землянухина, Мария Непомнящих 
и Петр Зуев. Главным призом для 
знатоков языка стал сертификат на 
сдачу международного кембриджского 
экзамена.
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Новые «Шаги к успеху» сделали педагоги Кольцово
В наукограде после заочного и очного 
туров подвели итоги муниципального 
конкурса методических материалов.

В Кольцово в третий раз состоялся 
муниципальный конкурс методических 
материалов «Шаги к успеху».

Отдел образования администрации 
Кольцово и ЦОиТ «Созвездие» орга-
низуют его для руководителей, заме-
стителей руководителей, методистов 
и других педагогических работников 
школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования.

Предварительно прошел заочный тур. 
Очный этап 26 февраля предусматривал 
защиту конкурсных работ в пяти номина-
циях. При оценке жюри учитывало около 
десятка критериев, в том числе своео-
бразие и новизну представленных идей, 
а также культуру и качество материалов.

В числе победных — одиннадцать 
работ кольцовских педагогов. Разница 
в оценочных баллах оказалась мини-
мальной. Как сообщили в Кольцовской 
школе № 5, первое место заняли их 
педагоги Елена Бородина и Ольга 
Маслакова — они объединились для 

создания методразработки «Моделиро-
вание и проектирование».

Среди представителей дошкольных 
учреждений отличились Ирина Поротни-
кова из детского сада «Радуга» и Инна 
Окорокова из «Сказки». Их материалы 
затрагивали методическое сопрово-
ждение апробации и внедрения совре-
менных технологий в образовательный 
процесс и профилактику конфликтного 
поведения у детей.

По итогам конкурса «Шаги к успеху» 
будет выпущен электронный сборник 
работ.
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«Кольцово — здоровый город»: НКРБ 
№ 1 накануне юбилеев

Основными задачами для кольцов-
ского здравоохранения должны стать 
усиление профилактической работы 
и первичной помощи.

На территории Кольцово в рамках 
национального проекта «Здравоохра-
нение» и в дальнейшем планируется 
развивать профилактическую медицину, 
первичную медико-санитарную помощь. 
Об этом и текущих показателях накануне 
грядущего двойного юбилея рассказала 
главный врач Новосибирской клини-
ческой районной больницы № 1 Лада 
ШАЛЫГИНА.

20 лет назад, в 2000 году, произошла 
реорганизация МСЧ № 163, действу-
ющей на территории еще с 1982 года, 
и создана Новосибирская районная 
больница № 1. Март 1990 года тоже 
был вехой в истории учреждения — 
с появлением очень современной по 
тем временам поликлиники в Кольцово 
начала оказываться полноценная амбу-
латорно-поликлиническая помощь.

Основные показатели
На сегодняшний день к НКРБ № 1 

относятся участковая больница в Бары-
шево, четыре врачебных амбулатории, 
пять ФАПов, стационар. Структура 
стационара включает терапевтическое, 
хирургическое, гинекологическое, педи-
атрическое, реабилитационное и палли-
ативное отделения — всего 243 койки. 
Помощь оказывается 40 тысячам насе-
ления плюс пациентам Новосибирской 
области в плановом порядке.

В НКРБ № 1 есть четыре эндоскопи-
ческих стойки и оказывается высоко-

технологичная хирургическая помощь. 
На базе больницы первой в регионе 
появилась паллиативная помощь.

В Центрах, которые работают в Коль-
цово, выполнено более полутора тысяч 
операций. Эти центры (эндоскопический, 
хирургический, травматологический, 
гинекологический, оториноларинголо-
гический, реабилитационный (детский 
и взрослый), паллиативный) — един-
ственные на уровне районных больниц. 
Подобные центры не всегда бывают 
даже во многих многопрофильных уч-
реждениях.
Численность населения в Кольцово 

с 2017 года увеличилась на 600 человек, 
показатель рождаемости по-прежнему 
выше среднеобластного. Показатель 
прерывания беременности в Кольцово 
в четыре раза ниже, чем в среднем по 
НСО. А вот показатель первичной забо-
леваемости выше, чем в области, но это 
результат тщательного выявления за-
болеваний в рамках профилактических 
осмотров и активной диспансеризации.

Очень низкие показатели по соци-
ально значимым заболеваниям, таким 
как туберкулез или сифилис. Стра-
дает онкологический показатель на 
запущенных формах: в прошлом году 
были выявлены 19 человек и цифры 
выглядят как 22,9 против 20,7 в НСО. 
Это направление в Кольцово взяли под 
особый контроль.

Хорошо проявляют себя будущие ро-
дители: 96 % молодых женщин, которые 
приходят для постановки на учет в рам-
ках наблюдения за рождением детей, яв-
ляются на раннем сроке (на территории 
НСО таких 78 %). По уровню госпитали-

зации очень низкий показатель — 110, 
это в два раза ниже, чем по области.

В 2019 году было очень много посеще-
ний с профилактической целью, в том 
числе и диспансеризации. Стационар-
ная помощь оказана 8 787 пациентам, 
в 2018 году было чуть больше. Пол-
ностью выполнена работа дневного 
стационара.

Укомплектованность кадрами и кого 
не хватает?

В соответствии с нормативно-регла-
ментирующими документами в Кольцо-
во достаточно участковых терапевтов 
и педиатров. Есть три врача общей 
практики, при этом в НКРБ № 1 ждут 
еще и уже есть кандидатуры на земского 
доктора, терапевта и педиатра. Новый 
врач-педиатр понадобится и в новой 
школе «Лицей Технополис».

Хирургов, как и положено в амбу-
латорном звене, три. Детский хирург 
работает на полставки, но нужна уже 
целая, потому что детское население 
увеличивается. Возможно, уже с лета 
доктор будет работать на полную ставку. 
Офтальмологов трое, как и должно быть.

Врачей-неврологов больше на одно-
го, потому что потребность высокая, 
ее удалось обосновать. Что касается 
детского невролога — и здесь ожидают 
земского доктора, кандидатура есть, так 
же как и врача-эндокринолога. Имеются 
вакантные ставки детского эндокриноло-
га, кардиолога, фтизиатра. В больнице 
готовы взять еще одного врача-онколога.

По штатному расписанию в НКРБ 
№ 1 сейчас 154 врача, укомплекто-
ванность 87 % — достаточно высокая 
для районных больниц, средний мед-
персонал укомплектован на 83 % (245 
человек), на 80 %— младший. Средняя 
заработная плата врачей в 2018 году 
составляла 63 тысячи рублей, сей-
час — 69 тысяч. Для среднего персо-
нала она составляла 32 тысячи рублей 
в 2018 году, сейчас — 35 тысяч.

По целевому направлению в рамках 
программы в медицинских вузах учатся 
несколько кольцовских ребят. После 
получения диплома они планируют воз-
вратиться, их ждут, здесь они проходят 
практику. Остается еще одна основная 
задача на сегодня — создание условий 
для приглашения врачей.
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2019 год: события
Из важных событий 2019 года — 

открытие фельдшерско-акушерских 
пунктов в Жеребцово и Издревой, 
получение двух автомобилей скорой 
медицинской помощи класса «В», при-
ближенных к реанимобилям. Заменен 
лифт в поликлинике, появился автомо-
биль класса «А» для выездов доктора 
на прием к пациентам по вызову.
Теперь есть новый аппарат УЗИ, 

а благодаря поддержке компании 
«Вектор-Бест» — и достаточно дорогой 
биохимический анализатор, позволяю-
щий на очень высоком качественном 
уровне делать анализы в максимально 
короткие сроки.

Открылся первый этаж детской 
поликлиники в рамках «Бережливой 
поликлиники». Минздрав НСО и фе-
деральный бюджет выделили 50 млн 
рублей на закупку оборудования для 
обслуживания на дому паллиатив-
ных детей и дополнительного ин-
струментария для малоинвазивных 
операций.

Что в планах?
Планируется укрепление материаль-

но-технической базы. Много вопросов 
по возобновлению работ у входа в по-
ликлинику: осенью расторгнут контракт 
с неблагонадежными подрядчиками, 
деньги возвращены в областной бюджет 
для того, чтобы закончить работу уже 
в этом году.

Начинается строительство ФАПа 
в Каинской заимке. Продолжается об-
новление эндоскопического оборудо-
вания для межрайонного центра — это 
направление крайне важно не только 
для населения Кольцово, но и всей 
Новосибирской области.

Хотелось бы получить еще один 
автомобиль скорой помощи и запу-
стить еще одну бригаду. Весной до-
ставят еще один большой цифровой 
рентген-аппарат, он сменит старый 
аналоговый и это, во-первых, увели-
чит скорость, во-вторых, исключит 
рентген-нагрузку на пациентов, можно 
будет делать обследование детям.

К июлю в НКРБ № 1 должна быть 
разработана новая стратегия разви-
тия. Есть идея создания в ближайшем 
будущем нового медицинского цен-
тра — со временем, особенно после 
появления проекта «Академгородок 
2.0», население в Кольцово увеличит-
ся. Но для этого уже сейчас необходи-
мо разрабатывать проектно-сметную 
документацию и выходить с предло-
жениями в правительство региона. 

Медицина в наукограде не должна 
отставать от общего развития.

В 2020 году продолжится профилакти-
ческая работа с населением. В прошлом 
году диспансеризация выполнена на 96 % 
и ее прошли 8299 человек, теперь стоит 
задача посмотреть не менее 9200 человек.

Продолжится и внедрение медицинской 
информационной системы в полном 
объеме, а также переход на электронный 
документооборот. Министерство цифро-
вого развития оказало большую помощь 
при запуске первого этажа детской поли-
клиники, там максимально быстро уста-
новили все оборудование— инфоматы, 
мониторы, табло, компьютеры. Система 

дорабатывается и стоит задача наладить 
электронный оборот не только в детском, 
но и во взрослом отделении поликлиники, 
и в стационаре.

Идет нормальная профилактическая 
работа и наблюдение за пациентами. 
Кольцово — это здоровый город. И будем 
надеяться, что так будет и в дальнейшем. 
Большая благодарность партнерам НКРБ 
№ 1 — компаниям«Вектор-Бест», «Век-
тор-БиАльгам», «Вектор-БестМебель», 
КДШИ и всем, кто помогает по разным 
направлениям.

Два больших юбилея в НКРБ № 1 
планируют отпраздновать в начале 
сентября.
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Новый инструмент в Кольцово 
протестировал сам маэстро Пыстин

Обретение малого концертного рояля 
«August Forster» стало большим 
событием не только для Кольцовской 
ДШИ.

На сцене кружатся изящные балерины. 
Под финальные звуки танца они эффек-
тно срывают белый покров с черного ро-
яля — он сегодня главный герой вечера. 
В Кольцовской Детской школе искусств 
состоялся праздник — презентация ма-
лого концертного рояля «August Forster». 
В зале — ученики и преподаватели 
школы, приглашенные гости.

Перед самым Новым годом в дар 
юным музыкантам инструмент пре-
поднес Леонид Никулин, генеральный 
директор биотехнологической компании 
«Вектор-БиАльгам»: «Я рад, что подарок 
так удачно подошел. Целый год у нас 
разговор велся. А когда мы встретились 
с хозяином и он мне рассказал про этот 
рояль, его историю, у меня загорелось 
что-то в душе. Я подумал: «А почему бы 
у нас не появиться этому роялю и, может, 
своему Чайковскому?».

Но директор КДШИ Наталья Быкова 
считает обретение рояля большим со-
бытием не только для школы, но и для 
всего наукограда. «Наш концертный зал 
благодаря этому инструменту станет не 
только стимулом для реализации наших 
проектов, но и позволит поддерживать 
концертную деятельность школы на са-
мом высоком уровне, чтобы притягивать 
к себе молодые таланты, профессио-
нальных исполнителей и чтобы всегда 
в нашем зале фортепианная музыка 
радовала всех жителей, — убежденно 
высказалась она.

Из справки: «Инструменты известной 
марки мирового исполнительского клас-
са премиум August Förster с 1859 года 
выпускаются на исторической родине 
в саксонском городе Лёбау. Август 
Фёрстер — обладатель сертификата 
наивысшего качества Союза германских 
производителей фортепиано «100 % 
made in Germany». По мнению форте-
пианных экспертов, тон звучания рояля 
August Förster является уникальным, 
с прекрасными басами — глубокими 
и чистыми. Верхние ноты блестя-
ще-звонкие, тонкие, простые и ясные».

Честь первыми прикоснуться к клави-
шам знаменитого инструмента в школе 
предоставили самым маленьким пиа-
нистам, выпускникам фортепианного 
отделения и педагогам. Но главным 
«тестировщиком» в этом день стал один 
из лучших пианистов страны, Заслужен-
ный артист РФ, лауреат международных 
и российских конкурсов, арт-директор 
международных фестивалей форте-
пианных дуэтов в Сибири, солист Но-
восибирской государственной филар-
монии Геннадий Пыстин. Несмотря на 
колоссальную занятость — Пыстин дает 
до 150 концертов в год, то есть, почти 
через день, и много гастролирует — он 
специально приехал в Кольцово на 
презентацию.

Маэстро очень творчески подошел 
к своему выступлению, организовав его 
не только как премьеру рояля, но и соб-
ственного сольного отделения. Гастроли 
Геннадия Пыстина проходят по разным 
городам и странам, ему приходилось 
соприкасаться с инструментами великих 
композиторов. За 40 лет концертной 

деятельности выстроилась интересная 
картина из четырех ключевых перио-
дов и музыкант впервые в своей жизни 
и практике «разыграл» интересное 
путешествие. Кольцовской публике 
предстояло стать первыми слушателя-
ми необычного музыкального экскурса.

Звучала музыка Шумана, Скряби-
на, Чайковского…  Впервые в школе 
слушали потрясающие сочинения 
в исполнении трио — маэстро вместе 
с педагогами школы Мариной Сотни-
ковой и Татьяной Хотянович исполнял 
пьесу «Трилистник» Вильгельма Баха. 
Музыканты выполнили обязательное 
условие композитора — посередине 
должен сидеть мужчина, а по бокам — 
две дамы.

Для многих явилось новостью, что 
Геннадий Пыстин — творческий со-
ратник Николая Красникова: несколько 
лет назад музыкант написал песню 
на стихи мэра наукограда, существует 
студийная запись, изданная на диске. 
Именно ее Геннадий Пыстин исполнил 
в заключение вечера. Оказалось, есть 
у поэта Красникова и буквальное по-
священие Пыстину— когда-то на одном 
из концертов он вдохновился кипением 
звуков под руками маэстро и родилось 
стихотворение «Пианист».

Мэр преподнес музыканту свой недав-
но выпущенный сборник, сопроводив его 
инскриптом-четверостишием:

Все звуки будто стали выше ростом, 
Сибири снежной раздвигая даль. 
Подняли планку мы до  «Август 
         Форстер», 
Сам Пыстин нам опробовал рояль.

Геннадий Пыстин обратился 
и к читателям «Наукоград-ВЕСТИ»
— Уважаемые читатели, невероятное 

событие произошло сегодня для науко-
града Кольцово, событие выдающееся! 
Что такое инструмент для музыканта? 
Это его душа и его история. У каждого 
инструмента есть история, тем более 
у вашего, который прошел через боль-
шие испытания и сегодня вошел на 
трон в вашем городе. Дай Бог, чтобы 
он служил очень долго и нынешнему 
поколению, и дальше! Поздравляю вас!

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Торговля в неустановленных местах: 
в Кольцово новый рейд
К административной ответственности 
привлечены продавцы, торговавшие 
на улице мясом и сухофруктами.

В Кольцово оштрафованы продавцы, 
активно торгующие в неустановлен-
нных местах. После звонка жителей 
наукограда, сотрудники полиции вы-
ехали с рейдом к указанным точкам 
стихийной торговли и выявили факты 
нарушений.

Далее с протоколами работала адми-
нистративная комиссия Кольцово. Со-
гласно результатам заседания, штрафы 
на суммы в полторы тысячи рублей по-
лучат уличные торговцы, развернувшие 
импровизированные прилавки у домов 
№ 19 (в районе «Старой почты») и № 17 
(рядом с магазином «Мария-РА»).

Торговля велась с машин без ка-
ких-либо разрешений и ветеринарных 
документов. Среди продукции, пред-
лагаемой кольцовцам — свежее мясо, 
орехи и сухофрукты.

Специалисты снова рекомендует 
жителям наукограда не приобретать 
продукты в местах нелегальной тор-
говли— их безопасность никем не 
подтверждена. Продавцы при этом не 
проходят обязательное медицинское 
обследование и сами могут быть носи-
телями инфекций.

По действующем закону торговля вне 
мест, установленных органами государ-
ственной власти Новосибирской обла-
сти, органами местного самоуправления 
в пределах своей компетенции для этих 
целей, влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей. На должностных лиц может 
быть наложен штраф от семи тысяч до 
десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Общество

Памяти ученого
Ушел из жизни первый директор ин-
ститута медицинской биотехнологии, 
доктор биологических наук, профес-
сор Станислав Загребельный.

Институт медицинской биотехноло-
гии ФБУН «Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора с глу-
боким прискорбием сообщает, что 
21 февраля на 82-м году жизни ушел 
из жизни первый директор инсти-
тута, доктор биологических наук, 
профессор Станислав Николаевич 
Загребельный.

Станислав Николаевич прожил до-
стойную, яркую научную жизнь. После 
окончания химического факультета 
Томского университета в 1962 г. он 
приехал в Академгородок и стал 
учеником академика Дмитрия Геор-
гиевича Кнорре. Работал в Институте 
органической химии и Институте 
биоорганической химии СО РАН, за-
щитил кандидатскую, а затем и док-
торскую диссертации.

В 1971 году Станислав Николаевич 
стал заместителем директора по 
науке, а в 1976 году возглавил Специ-

альное конструкторско-технологиче-
ского бюро биологически активных 
веществ, впоследствии — Научно-ис-
следовательский конструкторско-тех-
нологический институт биологически 
активных веществ. Под руководством 
Станислава Николаевича в инсти-
туте разработаны опытно-техноло-
гические регламенты на получение 
более 100 биохимических реагентов 
микробиологического происхождения, 
необходимых для развития в СССР 
молекулярной биологии и генной 
инженерии, разработаны и внедрены 
в клиническую и ветеринарную прак-
тику противовирусные препараты 
Ридостин и Эндоглюкин, ранозажив-
ляющий препарат Профезим.

С 1989 г. Станислав Николаевич ра-
ботал в институтах СО РАМН, читал 
лекционные курсы по биотехнологии 
и биокатализу для студентов факуль-
тета естественных наук НГУ.

Станислав Загребельный —автор 
и соавтор сотен научных статей, 
патентов, монографий. Его ученики 
работают во многих институтах СО 
РАН и других организациях. За до-
стижения в области научных исследо-

ваний награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, отме-
чен премией Совета Министров СССР.

Станислав Николаевич был чело-
веком исключительной порядочно-
сти и доброжелательности, верным 
другом и товарищем, заботливым 
отцом и дедом. Светлая память о нем 
навсегда останется в наших сердцах.

Друзья и коллеги
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Рядом с нами

В Новосибирске открылась выставка художницы из Кольцово
Оксана Чернышева представляет 
в Российско-Немецком Доме свои 
работы из цикла «Сказки Суздаля».

В выставочном зале Российско-немец-
кого дома можно увидеть новую выставку. 
На ней представлены картины художницы 
из Кольцово Оксаны Чернышевой, препо-
давателя школы искусств.
«Сказки Суздаля» появились летом 2019 

после поездки в этот старинный город. 

Обаяние места не отпускало, и в допол-
нение к пленэрным этюдам, тщательно 
изучающим натуру, добавились творче-
ские листы-фантазии. Неожиданно возник 
зимний мотив. Зима — время Рождества, 
ощущения счастья, сказки, время, когда 
сбываются мечты. Хочется, чтобы зритель 
тоже испытал это теплое чувство», — рас-
сказала художница.

Акварельные работы по следам пленэ-
ров в старом Суздале уже знакомы 

ценителям творчества Оксаны Черны-
шевой.

Они показывались вместе с фотогра-
фиями ее супруга Владмира Чернышева 
в стенах Кольцовской школы искусств 
в сентябре прошлого года.

Теперь экспозиция доступна 
более широкому кругу зрителей до 
25 марта по адресу: Новосибирск, ул. 
Ядринцевская, д. 68. Вход свободный.

1 марта в Кольцово прошло под знаком 
Масленицы

В наукограде проводили зиму 
и встретили весну вкусными блинами 
под заводную музыку.

Праздничные гуляния в честь ухода 
зимы и наступления календарной весны 

проходили на площади за МФЦ в Кольцо-
во. В рамках Масленицы здесь устроили 
молодецкие забавы, водили хороводы, 
затевали потешные игры и конкурсы, про-
вели обряд сожжения чучела.

Хедлайнером празднества, по отзывам 
многих зрителей, стал приглашенный 
коллектив «Дружина» —душевные 
народные песни артисты ансамбля 
обрабатывают сами или включают в ре-
пертуар произведения современных 
авторов для народных исполнителей. 
Они, как нельзя кстати, подходят к таким 
событиям как народные праздники.

По периметру площади развернулись 
гастрономические ряды. Самой боль-
шой популярностью пользовались, ко-
нечно, главные символы Масленицы — 
от порции вкусных и горячих блинов 
в этот день мало кто отказался.

Как прокомментировал по окончании 
праздника один из его организаторов, ди-
ректор Дома культуры Сергей Кочев, при 
планировании развлекательной програм-
мы на следующий год в сценарии учтут все 
пожелания кольцовцев. Среди звучавших 
предложений — сделать проводы зимы 
еще более традиционными, возобновить 
обычаи взятия снежного городка и поко-
рения масленичного столба.
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Спорт

Лицейские педагоги стали победителями фестиваля ГТО 
в Кольцово
Во время муниципального этапа 
областного зимнего фестиваля ВФСК 
определились лидеры среди команд 
и в личном зачете.

29 февраля на спортивной базе био-
технологического лицея № 21 состо-
ялся муниципальный этап областного 
зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Испытания 
проходили представители кольцовских 
организаций и студенты в возрастных 
группах от 18 до 59 лет. Проверить свою 
физподгтовку решились почти три де-
сятка претендентов на значок отличия.

Как сообщают в Центре тестирова-
ния ГТО в Кольцово, каждый участник 

выполнил по шесть видов испытаний— 
стрельба из пневматической винтовки 
на десять метров из положения сидя, 
наклон на гибкость на скамье из по-
ложения стоя, поднимание туловища 
из положения лежа, прыжок в длину 
с места. Мужчины подтягивались на 
перекладине и бежали на лыжах по 
пять километров, женщины отжима-
лись от пола, а лыжная дистанция 
ограничивалась для них до двух-трех 
километров.

Победителями и призерами спор-
тивного многоборья в этот день стали 
Константин Андреев, Юрий Андросен-
ко, Денис Дмитриев, Иван Раковский, 
Максим Римарчук, Ярослав Самойлов, 
Алексей Соболев, Артем Соболевский 

и Александр Стенькин среди мужчин, 
сестры Анна и Анастасия Андреевы, 
Ксения Кудрявцева, Елена Москвина, 
Наталья Семенова, Елена Земляная, 
Наталия Михейченко, Александра 
Рыбенцева, Анна Молокова и Ирина 
Дюкова —среди женщин.

В общекомандном зачете победил 
коллектив биотехнологического лицея 
№ 21, второе место заняли сотрудники 
детского сада «Егорка», третье —дет-
ского сада «Сказка». Поздравляя отли-
чившихся, начальник отдела культуры 
и спорта администрации Кольцово Але-
на Гусева объявила, что всех желающих 
ждут на летнем фестивале и в целом 
кольцовцев приглашают активно уча-
ствовать в проекте ВФСК ГТО.

Девятиклассница из Кольцово 
завоевала золото международного 
турнира в Японии
Впервые высшую награду соревно-
ваний взяла воспитанница Сибирской 
Федерации Ёсинкан Айкидо и Клуба 
боевых искусств «Кольцово».

В японском городе Ураясу заверши-
лись II Международный и XVI Всеяпон-
ский детский турнир Айкидо. Впервые за 
всю историю проведения соревнований 
золотую медаль в категории «Юниоры 
от 13 до 18 лет (начинающие)» взяла 
ученица Сибирской Федерации Ёсин-
кан Айкидо, кольцовская спортсменка 
Мария Карманова.

Отбором на турнир стали соревнова-
ния Сибирской Федерации Ёсинкан Ай-
кидо, проходившие в ноябре прошлого 
года. Тогда девушка также взяла золото 
в юниорской категории.

Пятнадцатилетняя Мария учится 
в 9Б классе биотехнологического ли-
цея № 21 и занимается айкидо в Клубе 
боевых искусств «Кольцово» всего 
лишь с мая 2019 года. «Благодаря 
неимоверной работоспособности она 
прошла путь от начального белого 
до зеленого пояса, который является 
своеобразной границей, обозначаю-
щей половину пути до черного пояса 

мастера»,  — рассказал ее тренер 
Виталий Подобаев.

Участниками соревнований в Ураясу ста-
ли юные спортсмены из Японии, родины 
этого боевого искусства, а также пред-
ставители Австралии, Украины и России. 
Нашу страну представляли айкидоки из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки 
и Сибири — Новосибирска и Кольцово.

Кроме Марии первые места заняли 
совсем юный спортсмен из столицы 
и юниор с Камчатского полуострова.

Ирина МАРАХОВСКАЯ
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Культура

«Восходящая звезда»: в наукограде 
подвели итоги регионального 
фестиваля

250 солистов и участников вокальных 
коллективов исполняли патриотиче-
ские и военные песни в ДК Кольцово.

В Культурно-досуговом центре «Им-
пульс» подвели итоги регионального 
фестиваля-конкурса патриотической 
песни «Восходящая звезда». Он прошел 
в наукограде в пятый раз при поддержке 
министерства культуры Новосибирской 
области и администрации Кольцово.

На сцене Дома культуры Кольцово 
23 февраля выступили 250 участ-

ников — это солисты и участники 
вокальных коллективов старше семи 
лет. Число желающих состязаться в на-
укограде увеличилось настолько, что 
прием заявок на участие в этом году 
был завершен досрочно. Как уточнили 
в «Импульсе», было много гостей из 
Искитимского, Ордынского, Северно-
го, Черепановского и Новосибирского 
районов, Бердска, Оби и Новосибирска.

Конкурсная программа предусматри-
вала три номинации — исполнители 
готовили для выступления патриоти-

ческие и военные песни, приурочив 
тематику к 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Осо-
бенно оценивались авторы-исполнители 
с собственными произведениями.

В составе жюри работали Анастасия 
Трубенкова, солистка дуэта «Ягода», 
Анастасия Лысякова, заведующая 
дирижерско-хоровым отделением Но-
восибирского областного колледжа 
культуры и искусств и Сергей Шабаев, 
солист вокально-инструментального ан-
самбля Новосибирской государственной 
филармонии «Белые Росы» и военного 
оркестра штаба Сибирского округа войск 
национальной гвардии РФ. С учетом 
ряда критериев, в том числе репертуара, 
исполнительского мастерства, арти-
стичности, они присвоили конкурсантам 
звания лауреатов и дипломантов.

На конкурсе были яркие выступления 
и заметные победы и среди кольцовских 
участников. Так, в номинации «Патрио-
тическая песня. Эстрадный вокал» ди-
пломантами I степени стали Софья Пи-
рогова и Виолетта Кужелева (вокальная 
студия «Выше солнца», КДЦ «Импульс», 
руководитель Анна Игнатенко), II степе-
ни— Марина Миляева (КДЦ «Импульс», 
руководитель Юлия Алешина), III степе-
ни — Софья Шарипова и Марина Город-
ничева (КДЦ «Импульс», руководитель 
Юлия Алешина) и Кира Дель (вокальная 
студия «Выше солнца»).

В номинации «Патриотическая песня. 
Эстрадный вокал. Ансамбль» дипло-
манты I степени — вокальная студия 
«Выше солнца» и одна из групп этой 
студии «Карамельки», дипломанты II 
степени — группа «Классики» студии 
«Выше солнца» и группа «Каприз» 
(детский сад «Левушка», руководители 
Юлия Дубровина и Елена Гайдарева).

В номинации «Патриотическая песня. 
Народный вокал. Ансамбль» дипломан-
тами I степени признаны ансамбли на-
родной песни «ИваЛен» и «Сударушка» 
(КДЦ «Импульс», руководитель Юлия 
Алешина, концертмейстер Евгений Сот-
ников). В номинации «Военная песня. 
Эстрадный вокал. Соло» дипломант III 
степени — Светлана Терентьева (дет-
ский сад «Радуга», руководитель Лариса 
Ткаченко).
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